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 В чемпионате 

по компетенции 

«Медицинский и 

с о ц и а л ь н ы й 

уход» приняла 

участие Иксано-

ва Гульназ Ри-

натовна, сту-

дентка 4 курса 

с пе циаль нос ти 

Сестринское де-

ло. Готовил и до самого последнего дня меня под-

держивал преподаватель – Бердникова Кристина 

Павловна. Это невероятный человек, вложивший в 

меня много сил и знаний. Благодаря нашей совмест-

ной работе мы заняли III место в компетенции 

«Медицинский и социальный уход». 

Скажу честно, это была сложная и упорная работа 

длиною в 2 месяца. В чемпионате по нашей компе-

тенции проверка знаний осуществлялась посредст-

вом оценки выполнения практической работы. Кон-

курсное задание состояло из нескольких отдельных 

модулей, которые проводились в разных зонах – ста-

ционар, дневной стационар, домашние условия и дом 

престарелых. Модулей было 6, где в симуляционных 

условиях мне необходимо было оказать помощь па-

циенту в соответствии с его заболеванием, но самое 

интересное – неотложное состояние, о котором мы 

могли лишь предполагать. 

Как бы тяжело ни было, мне очень понравил-

ся формат чемпионата. Это огромный опыт и пре-

красная возможность общения с пациентом «один 

на один». Помимо этого, я познакомилась с класс-

ными ребятами – участниками и волонтерами, ко-

торые помогали в проведении чемпионата.  

 
Гульназ Иксанова, выпускница 

специальности Сестринское дело 

 В июне этого года я проходила летнюю 

педагогическую практику в ДОЛ «Остров детст-

ва» (г. Отрадный) в качестве вожатой. В отряде 

были дети 9-14 лет. Смена длилась 21 день.  

  Жизнь в лагере очень интересная и насыщен-

ная. Совместно с детьми мы участвовали в меро-

приятиях: «Открытие смены», «Малые Олимпий-

ские игры», «Заглянем в 90-е», «Театральная пя-

тиминутка», «Евровидение» и другие. С большим 

удовольствием дети участвовали в конкурсе ри-

сунков «Мы видим будущее»,  в конкурсе рисун-

ков «Мы - семья», в митинге, посвященном Дню 

памяти и скорби начала Великой Отечественной 

войны, в ярмарке, в конкурсной программе 

«Мистер и Миссис лагерь», в шоу-талантов «Х-

фактор». 

  Но не все проходило гладко. В период про-

хождения педагогической практики приходи-

лось сталкиваться с трудностями и решать воз-

никающие проблемы.  
За время практики я приобрела достаточно 

много знаний и полезной информации, которая 

поможет мне в моей дальнейшей профессии и 

при общении с детьми. 

В целом практика прошла отлично. Счи-

таю, что успешно справилась со своей задачей: 

организовала активный отдых детей, с пользой 

провела их время. Мне понравилось просто об-

щаться с детьми, находить с ними общий язык, 

понимать их. 

.  

Дарья Суздалева, обучающаяся  4  курса 

специальности Преподавание в начальных классах 

 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

Сентябрь. Быть вожатым—это … 

Ноябрь. WorldSkills Russia – “Молодые профессионалы”  

 22-26 ноября 2021 года в Самарской области проходил региональный чемпионат среди молодых 

профессионалов по стандартам WorldSkills. В чемпионате приняли участие студенты Губернского кол-

леджа по компетенциям ««Медицинский и социальный уход», “Преподавание в младших классах» 
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

Ноябрь. WorldSkills Russia – “Молодые профессионалы”  

  

 

Декабрь.  Конференция по производственной практике 

 Этот слож-

ный и ответ-

с т в е н н ы й 

путь к уча-

стию в чем-

пионате на-

чался с отбо-

рочного тура, 

где участни-

кам требова-

лось выполнить лишь одно задание: показать 

фрагмент урока по заданной теме. Страх, волне-

ние, вот, что переполняло меня в тот момент, но 

дождавшись результата, выяснилось, что я смогла 

пройти в финал чемпионата.  
        Вот настала эта долгожданная неделя. В пер-

вый день чемпионата прошло долгожданное от-

крытие, а затем выполнение заданий чемпионата.          

Для нашей компетенции первая часть задания: 

разработка фрагмента урока по окружающему ми-

ру, подготовка дидактического материала и инте-

рактивного оборудования (2,5 часа). Во второй 

части задания нужно было продемонстрировать 

разработанный фрагмент, укладываясь во времен-

ные рамки 15 минут,  провести самоанализ урока. 

               Перейдем к событиям третьего дня. За 

первую часть дня требовалось разработать пас-

порт проекта и подготовиться к демонстрации, а 

за вторую - подготовить и разработать воспита-

тельное мероприятие. Третий день соревнования 

представлял собой долгую и трудоёмкую работу 

за компьютером. В этот день нашей задачей было 

разработать WEB-Квест, направленный на форми-

рование читательской грамотности у детей и ин-

терактив с родителями. После выполнения кон-

курсного задания чемпионат был завершен. 

WorldSkills - это огромный опыт, который 

вы  приобретаете в процессе участия в чемпионате.  

 
Анастасия Косова, выпускница 

специальности Преподавание в начальных 

классах 

 8 декабря 2021 года в Губернском колледже 

города Похвистнево состоялась конференция по итогам 

прохождения производственной практики по ПМ.02 

Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников, которую обучающиеся III курса 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах проходили на базе ГБОУ СОШ №1 города По-

хвистнево. На которую были приглашены обучающиеся 

II курса. На конференции выступили следующие сту-

денты: Потапова Ирина, Павлова Анастасия, Мрез Ири-

на, Климасова Наталья, Рызыванова Анастасия, Рома-

нова Диана. В выступлении они раскрыли такие вопро-

сы: 

Способы организации внеурочной деятельности. 

Формы проведения внеурочной деятельности. 

Подготовка к внеурочной деятельности и пробле-

ма организации детей на занятии. 

Способы оценивания внеурочной деятельности у 

младших школьников.  

На конференции подводились итоги по пройден-

ной практике, практиканты поделились возникшими 

трудностями, с которыми им пришлось столкнуться, 

дали ценные советы обучающимся II курса, поделились 

эмоциями. Процитирую одну из фраз, которая прозву-

чала на данной конференции «Знать теорию - это толь-

ко малая часть того, что должен знать учитель. Нужно 

уметь правильно применить данные знания на практи-

ке». Эта практика стала важным этапом в нашем  про-

фессиональном самоопределении, а так же прекрасной 

возможностью для продолжения своего профессиональ-

ного и личностного роста в данной области.  
Диана Романова, обучающаяся  

специальности Преподавание в начальных 

классах 



-4-  

 

        

 

        

 

 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

 

 В связи с праздником 24 января 2022 года в 

Губернском колледже города Похвистнево состоялась 

развлекательная программа «День студента». 

 Открыла праздник заместитель директора по 

воспитательной работе Сыгурова Е.И.  Она поздравила 

всех студентов и Татьян с праздником.  

Организаторами мероприятия стали обучающие-

ся III курса специальности Преподавание в начальных 

классах.  

В студенческом капустнике принимали участие 

две команды: «Ракета», сборная команда обучающих-

ся  I курса педагогических специальностей, «Медики», 

сборная команда первокурсников медицинских специ-

альностей.  

Команды-участники с азартом принимали уча-

стие в веселых конкурсах: «Интеллектуальная раз-

минка», «Тяни билет», «Причина опоздания», 

«Отгадай профессию» и прошли ряд испытаний: отве-

чали на каверзные вопросы ведущих, «включали» ло-

гику, демонстрировали свои творческие способности.  

Завершилось мероприятие подведением итогов 

членами жюри. 

Игонина Виктория, выпускница 

специальности  

Преподавание в начальных классах 

 

3 марта состоялся конкурс профессиональ-

ного мастерства "Лучший по профессии - 

2022" среди студентов медицинских специаль-

ностей. 

Этот конкурс проводится ежегодно. Он на-

правлен на развитие личностного становления 

студентов в компетенции "Медицинский и соци-

альный уход". Принимая участие в этом конкурсе, 

студенты приближаются к реальной профессио-

нальной деятельности, что для них очень важно.  

В роли экспертов конкурса выступили быв-

шие студенты, выпускники колледжа: Нечаева 

Светлана Георгиевна, медицинская сестра хирур-

гического отделения; Муллина Ирина Сергеевна, 

медицинская сестра детского отделения стациона-

ра; Советкина Анна Андреевна, медицинская сест-

ра отделения реанимации и интенсивной терапии.  

Участниками конкурса стали: Ионова 

Александра, Изатуллина Гульзана, Яковлева Ана-

стасия. 

На конкурсе мы увидели фрагмент демон-

страции конкурсных заданий чемпионата  Самар-

ской области «Абилимпикс» (среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья)  

и регионального чемпионата WorldSkills Russia 

по компетенции Медицинский и социальный 

уход.   

Эксперты подвели итоги. Победителем 

конкурса профессионального мастерства в ком-

петенции Медицинский и социальный уход стала 

Ионова Александра, с чем мы её и поздравляем! 

 

Наталья Богатова, обучающаяся II курса  

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Март. Конкурс профессионального мастерства  

«Мечты о будущем»  

 Январь. Татьянин день 
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  9 марта 2022 года состоялся очередной 

конкурс по специальности 44.02.02 Преподава-

ние в начальных классах. Цель проведения дан-

ного конкурса - повышение уровня профессио-

нального мастерства и воспитание интереса к бу-

дущей профессии у обучающихся. Участниками 

конкурса стали обучающиеся III курса: Кли-

масова Наталья, Милова Елена, Потапова 

Ирина. 
Все участники приложили немало усилий, 

чтобы показать своё мастерство. Конкурсанты 

продемонстрировали владение приемами работы 

с интерактивной доской, использование различ-

ных методов и приемов организации деятельно-

сти учащихся и проведения рефлексии. Каждый 

из них достойно выступил в конкурсе, по-своему 

удивив и очаровав болельщиков и, самое главное, 

членов жюри конкурса. 

По единодушному мнению жюри победите-

лем конкурса стала Потапова Ирина, «лучшим» 

в номинации «Осознанный выбор профессии» - 

Климасова Наталья, в номинации 

«Педагогическая компетентность и эрудиция» - 

Милова Елена. 

Ирина Потапова, обучающаяся 3 курса 

специальности Преподавание в начальных классах 

 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

  В нашем колледже ежегодно проходит кон-

курс профессионального мастерства и сегодня— 

18 марта 2022 года студенты 2 и  3 курсов специ-

альности Дошкольное образование показали 

сформированность профессиональных компетен-

ций.  

  Оценивало конкурсантов компетентное жюри, 

в состав которого вошли методисты детского сада 

«Лучики» и «Планета детства». 

  Студенты усердно готовились к данному кон-

курсу, каждый день они пытались становится луч-

ше, чтобы на конкурсе показать свои способности 

с наилучшей стороны.  

  Будущие специалисты прекрасно справи-

лись со всеми заданиями и показали свои наилуч-

шие профессиональные качества. 

 Победителем конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии – 2022» 

стала студентка 2 курса Спиридонова Алина, 

лучшей в номинации    «Педагогическая компе-

тенция и эрудиция»  стала студентка 2 курса  

Полтавец Анастасия, лучшей в номинации     

«Осознанный выбор профессии» - студентка 3 

курса  Бурганова Альбина, лучшей в номинации    

«Креативность в профессии» стала студентка 3 

курса Панько Полина. 

 

Алина Спиридонова, обучающаяся 2 курса 

специальности Дошкольное образование 

Март. Лучший среди лучших 

Специальность Преподавание в начальных классах 

Март. Конкурс будущих специалистов 
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

 

 

17 марта в Губернском колледже города По-

хвистнево прошёл конкурс - фестиваль МИСС 

КРАСА -2022. Это самое красивое мероприятие в 

этом году!  

В этом конкурсе приняло участие  9 пре-

красных и очаровательных  девушек: Морозова 

Виктория, Гончаренко Виктория, Чарикова  Да-

рья, Гайнуллина Алина, Анисимова Полина, Рома-

нова Диана, Служаева Анастасия, Зубкова Ана-

стасия. 

Конкурс начался с прекрасного вальса. По-

сле представления каждой участницы и с помощью 

жеребьёвки определили порядок выступления. 

Первый  конкурс - «Визитка». Во втором  

конкурсе нужно было  показать свои способности: 

прочитать стихотворение Агнии Барто «Зайка» в 

разной эмоциональной и чувствительной интона-

ции: застенчиво, как робот, кокетливо, рэпом, и др. 

Третий этап конкурса - «Национальное блюдо». В 

этом конкурсе участники представляли свои блюда 

жюри, с сопровождением видео-подтверждения 

процесса готовки. И заключительный конкурс - 

«Караоке», каждой участнице нужно было найти 

партнёра, чтобы спеть караоке. 

Мисс Красой—2022 стала Зубкова Ана-

стасия, она набрала наибольшее количество бал-

лов.  

Полина Анисимова, обучающаяся 2 курса 

специальности  Преподавание в начальных классах 

 

5 апреля 2022 года в ГБПОУ «ГКП» прошел 

очный (второй) этап  II Областного конкурса инди-

видуальных проектов обучающихся общеобразова-

тельных и профессиональных образовательных ор-

ганизаций «В профессию через науку и творчест-

во». 

В работе секций приняли участие школьники 

и студенты колледжа. Среди всех докладов, которые 

мне посчастливилось услышать, хотелось  выделить  

работу Кавтаськиной Алины «Магия цвета», уча-

щейся  ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова 

г.Похвистнево.  Из этой работы я узнала,  как цвета 

могут влиять на психику человека, как цветовая гам-

ма проникает глубоко в душу человека, воздействуя 

на личность не только психически, но и физически.  

Также хочется отметить доклад и работу 

Спиридоновой Алины «Феномен улыбки в жизни и 

деятельности человека», студентки колледжа. Во 

время демонстрации доклада Алина раздала зрите-

лям брошюры с советами о том, как вызвать хоро-

шее настроение и улыбку.  Мне были очень инте-

ресны темы и  других участников, каждая из них 

была несла в себе свой смысл. 

По итогам II Областного конкурса индиви-

дуальных проектов я заняла 3 место с темой 

«Снижение риска реализации геморрагического 

синдрома посредством своевременной диагностики 

полицитемического синдрома».Спасибо организа-

торам мероприятия, нашему колледжу, за предос-

тавленную возможность самореализации в качестве 

молодого исследователя. 

 

Анастасия Служаева, обучающаяся III курса 

специальности Лечебное дело 

 

Март. Мисс Краса—2022 

Апрель. Вперед, к вершинам профессионализма 
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  25 мая 2022 года на базе Тольяттинско-

го социально-педагогического колледжа прошел 

Региональный чемпионат Абилимпикс", в ко-

тором мне выпал шанс поучаствовать.  

Мы с моим преподавателем-тренером На-

тальей Юрьевной Даниловой готовились к нему в 

течение нескольких месяцев. Я научилась созда-

вать интерактивный продукт в констукторе сайтов 

Wix, в конструкторе интерактивных упражнений 

LearningApps, в программе SMART Notebook, ос-

воила структуру урока открытия нового знания по 

ФГОС, элементы различных педагогических тех-

нологий. Было очень трудно, но очень интересно.  

Я принимала участие по компетенции 

"Учитель младших классов". Первым конкурсным 

заданием по компетенции была подготовка к про-

ведению фрагмента урока (открытие нового зна-

ния) по русскому языку в 3 классе. Участники 

должны были продемонстрировать умение разра-

батывать структуру урока. На подготовку конкурс-

ного задания было отведено 1,5 часа. 

Вторым конкурсным заданием было прове-

дение фрагмента урока по русскому языку и его 

непосредственная демонстрация экспертам на пло-

щадке с волонтерами.  В ходе выполнения задания 

я в течении пятнадцати минут продемонстрировала 

фрагмент урока с использованием интерактивной 

доски, показала, как можно разнообразить уроки в 

начальных классах и помочь детям овладеть новы-

ми знаниями в интересной форме.  

По результатfм чемпионата я заняла II ме-

сто. Я очень рада, что результаты моей подготовки 

помогли заявить о нашем Губернском колледже на 

всю Самарскую область! 

 

Ирина Макарова, обучающаяся  II курса  

специальности Преподавание в начальных 

классах 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

 

 

Май.  Региональный чемпионат "Абилимпикс"  

Стихотворение - мотиватор  

"ДЕВИЗ ЖИЗНИ: Мечтать!" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мечтать! Летать!  

И  думать о прекрасном!  

Во сне касаться звезд и облаков.  

И верить в то, что это не напрасно.  

Что в жизни нашей, будет все легко.  

Надеяться на Чудо, верить в сказку.  

Любить друг друга и тепло дарить.  

И жить по-настоящему...Без маски.  

Смеяться...Плакать.. 

И судьбу творить.  

Дарить друг другу радость и улыбку  

От счастья плакать, от любви сгорать.  

И не бояться совершить ошибку..  

Весь опыт жизни в Мудрость собирать.  

Не думать о плохом, не жить вчерашним,  

Не злиться на судьбу, когда идет не в масть...  

Признаться в чувствах, быть немного грешным..  

И НАСЛАЖДАТЬСЯ ЭТОЙ  

ЖИЗНЬЮ ВСЛАСТЬ!!! 
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

 

 

   Косова Анастасия Витальевна  
Специальность  

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Расскажи немного о себе. Откуда ты ро-

дом, почему поступила на специальность в Гу-

бернский колледж города Похвистнево? 

Меня зовут Настя. Мне 20 лет. Я прожи-

ваю в самом большом селе Кинель-Черкассы. С 

самого детства я не знала кем буду. Пробовала 

разные виды профессий,  и профессию учителя я 

не обошла стороной. Когда пришло время сде-

лать выбор, благодаря совместным обсуждениям 

с родителями, было принято решение поступить 

на специальность 44.02.02 Преподавание в на-

чальных классах. В нашем селе есть профессио-

нальные образовательные учреждения, но по дан-

ной специальности нет.  

Почему же я поступила именно в Губерн-

ский колледж города Похвистнево? Всё просто. В 

этом колледже училась моя знакомая, которая 

рассказала о колледже и о том, как проходит 

обучение. Вот так я и поступила в колледж. 

2.Твой девиз по жизни? 

«Я верю в себя и верю в притяжение». 

3.Как ты адаптировалась в стенах кол-

леджа, кто помог, помнишь? 

Адаптация в колледже прошла довольно 

тяжело. Мне было трудно находиться вдалеке от 

родителей. Для успешной адаптации мне помогала 

моя семья, которая всегда старалась быть мне 

опорой и помощью. 

4.Что было самым захватывающим и 

интересным? 

Весь пройденный путь в колледже был за-

хватывающим. Каких моментов только не было в 

стенах учебного заведения: изучение профессио-

нальных дисциплин, участие в мероприятиях кол-

леджа, поездки на олимпиады и чемпионаты. Са-

мой интересной и в тоже время трудной была 

поездка в Самару, где я принимала участие в чем-

пионате WorldSkills Russia по компетенции Пре-

подавание в младших классах На чемпионате я 

познакомилась с участниками, получила профес-

сиональный опыт для своего дальнейшего самосо-

вершенствования.  

5.В каких мероприятиях колледжа и за 

его пределами принимала участие 

За 4 года обучения я принимала участие во 

многих мероприятиях, хотя их могло быть боль-

ше. Мне посчастливилось поучаствовать в различ-

ных развлекательных мероприятиях внутри кол-

леджа, принять участие в конкурсе профессио-

нального мастерства среди обучающихся коллед-

жа по специальности Преподавание в начальных 

классах, в региональном чемпионате WorldSkills 

Russia, в межрегиональной педагогической олим-

пиаде, на которой наша команда и я в индивиду-

альном тестировании заняли первое место. 

6.Что для тебя самое главное, важное в 

жизни? 

Самое главное в жизни для меня – это 

стать тем человеком, который будет достойным  

своих родителей. А также быть достойным для 

самого себя, проходя трудные пути и реализуя за-

думанные цели.  

7.Планируемое место трудоустройства  

За время подготовки к ГИА я смогла найти 

первоначальное место  трудоустройства - это 

школа в селе Вольная Солянка Кинель-Черкасского 

района.  

8.Чтобы ты пожелал первокурсникам?  

Первокурсникам я пожелаю быть активны-

ми, целеустремлёнными в достижении поставлен-

ных целей.   

Интервью с выпускниками 
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  Сыгурова Анастасия Алекссевна  
Специальность  

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

1.Расскажи немного о себе. Откуда ты 

родом, почему поступила на специаль-

ность 44.02.01 Дошкольное образование в 

Губернский колледж города Похвистнево? 

 Я живу в Похвистневском районе, в 

селе Среднее Аверкино. Поняла, что хочу 

стать учителем ещё в школе, когда проходи-

ли ежегодно Дни самоуправления в стенах 

школы. Тогда мне понравилась деятельность 

учителя, поэтому я поступила в Губернский 

колледж города Похвистнево на специаль-

ность 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах.  

2.Твой девиз по жизни? 

«Если тебе тяжело, значит, ты подни-

маешься в гору». 

3.Как ты адаптировалась в стенах 

колледжа, кто помог, помнишь? 

В колледже я адаптировалась достаточ-

но быстро, в течение трех месяцев. В этом 

мне помогли моя мобильность, профессиональ-

ный педагогический коллектив и доброжела-

тельная атмосфера в группе. 

4.Что было самым захватывающим и 

интересным? 

Самым интересным в колледже для ме-

ня были подготовка к различным внутрикол-

леджным мероприятиям, прохождение учеб-

ных и производственных практик на базе кол-

леджа и школ. Конечно, преддипломная прак-

тика сыграла большую роль в становлении ме-

ня как педагога. 

5.В каких мероприятиях колледжа и 

за его пределами принимала участие? 

Самым интересным в колледже для меня 

были подготовка к различным внутриколледж-

ным мероприятиям, прохождение учебных и 

производственных практик на базе колледжа 

и школ. Особенно мне запомнилось участие в 

олимпиаде по педагогике и научно-

практических конференциях. Н а III курсе я 

принимала участие в чемпионате WorldSkills 

Russia по компетенции Преподавание в млад-

ших классах. Участие в чемпионате повысило 

профессиональные компетенции как в области 

подготовки и проведения уроков и внеурочных 

занятий, так и в работе с родителями. Также 

я получила большой опыт в работе с техниче-

скими средствами.  

6.Что для тебя самое главное, важное в 

жизни? 

Для меня самое главное и важное в жиз-

ни – самореализация. Важно реализовать свои 

возможности, умения и навыки, найти своё 

место в социуме. 
7.Планируемое  место трудоустройства  

Мной было принято решение продол-

жить очное обучение в высшем учебном заве-

дении после окончания колледжа, чтобы усо-

вершенствовать свои имеющиеся умения и на-

выки. 

8.Чтобы ты пожелал первокурсникам?   

Первокурсникам я желаю копить все те 

знания, которые дают педагоги коллежа, с ин-

тересом и энтузиазмом прокладывать свой 

путь к будущей профессии, с хорошим на-

строением и высокими стремлениями дви-

гаться к своим поставленным целям, чтобы их 

достигнуть. 

 

 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

 

Апанасова Анастасия Алексеевна  
Специальность  

34.02.01 Сестринское дело 

 

1.Расскажи немного о себе. Откуда ты ро-

дом, почему поступила на специальность в Гу-

бернский колледж города Похвистнево? 

     Родилась и выросла в Похвистнево. За-

кончила 9 классов ГБОУ СОШ №1 и поступила в 

Губернский колледж на специальность Сестрин-

ское дело. Еще с детства нравилась медицина и 

все что с ней связано, поэтому и выбрала данную 

специальность. 

2.Твой девиз по жизни? 

«Никогда не сдавайся». 

3.Как ты адаптировалась в стенах коллед-

жа, кто помог, помнишь? 

Адаптация в колледже прошла довольно бы-

стро. Я смогла сразу найти общий язык с одно-

группниками  

4.Что было самым захватывающим и ин-

тересным? 

На всем протяжении 4 лет моя студенче-

ская жизнь была интересной, разнообразной и на-

сыщенной.  Самым интересным для меня было 

участие в научных конференциях, так как я очень 

люблю познавать что-то новое и не останавлива-

лась на достигнутом. 

5.В каких мероприятиях колледжа и за 

его пределами принимала участие? 

За всю мою студенческую жизнь я всячески 

пыталась принимать участие в разных мероприя-

тиях. Всего можно и не вспомнить. Но участие в 

конференциях под названием «Погружаясь в мир 

науки…» - это самый запоминающийся и ответ-

ственный этап в моей жизни, который помог при-

обрести ценный опыт в моей профессии. 

6.Что для тебя самое главное, важное в 

жизни? 

Самое главное и важное в жизни для меня – 

это моя семья. 

7.Планируемое место трудоустройства  

Планирую устраиваться в ГБУЗ СО 

«Похвистневская ЦБ ГР».  

8.Чтобы ты пожелал первокурсникам?   
Первокурсникам желаю быть уверенными в 

себе, принимать активное участие в жизни кол-
леджа и удачи!  

Интервью с выпускниками 

Ильина Диана Евгеньевна 
Специальность  

34.02.01 Сестринское дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Расскажи немного о себе. Откуда ты ро-

дом, почему поступила на специальность в Гу-

бернский колледж города Похвистнево? 

     Я родилась и проживаю в городе Похви-

стнево. В детстве я хотела стать медицинской 

сестрой. Я очень добрый человек и хочу дарить 

добро другим людям, помогая им в процессе лече-

ния. Поэтому я поступила в Губернский колледж 

города Похвистнево на специальность Сестрин-

ское дело и хочу дальше продолжить обучение 

уже в качестве врача   

2.Твой девиз по жизни? 

«Живи здесь и сейчас ». 

3.Как ты адаптировалась в стенах коллед-

жа, кто помог, помнишь? 
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 В первое время мне было сложно адаптировать-

ся в колледже, но спустя 2 недели мне понравилось 

здесь находиться. В этом мне помогли мои одно-

группники, они вносили позитивный заряд в моё 

настроение. 

4.Что было самым захватывающим и ин-

тересным? 

Самым захватывающим моментом для ме-

ня стал первый выход на производственную прак-

тику. Я почувствовала, какого быть медсестрой и 

мне это понравилось.   

5.В каких мероприятиях колледжа и за 

его пределами принимала участие? 

  Я участвовала в различных мероприятиях. 

Выступала со своей группой на концертах, органи-

зованных в колледже. В качестве волонтера-

медика проводила мастер-класс по уходу за ново-

рожденным в детской поликлинике. Выступала на 

конференции со своей курсовой работой.  

 6.Что для тебя самое главное, важное в 

жизни? 

  Самое главное в моей жизни, как и у многих, 

чтобы мои родные и близкие были здоровы и все 

люди в том числе, для этого я и выбрала данную 

специальность. 

 7.Планируемое место трудоустройства  

  Я планирую продолжить учиться дальше в 

Самарском медицинском университете и рабо-

тать уже врачом. 

8.Чтобы ты пожелал первокурсникам?   

Первокурсникам я бы хотела пожелать 

удачи, стараться учить все вовремя, не отклады-

вать не потом.  

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

 

 

 

Ижедерова Инна Олеговна 
Специальность  

34.02.01 Сестринское дело 

 

 

 

 

 

 

 1.Расскажи немного о себе. Откуда ты 

родом, почему поступила на специальность в 

Губернский колледж города Похвистнево? 

 Я родом из села Рысайкино, здесь же и за-

канчивала общеобразовательную школу (9 клас-

сов). Поскольку меня очень интересовало медицин-

ское направление, я без раздумий решила посту-

пать на эту специальность. Губернский колледж я 

выбрала, потому что он располагается ближе к 

дому, а уезжать учиться в другой город было бы 

сложно  

2.Твой девиз по жизни? 

"В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЁЛОЧКА))))))" 

(я не шучу).  

 3.Как ты адаптировалась в стенах коллед-

жа, кто помог, помнишь? 

Сначала испытывала трудности, ведь вокруг 

абсолютно все незнакомое. Но со временем я при-

выкла, а к концу обучения колледж стал для меня 

вторым домом.  

4.В каких мероприятиях колледжа и за его 

пределами принимала участие? 

На счёт мероприятий сказать точно не могу, 

но принимала участие в волонтёрском движении 

"Волонтёры - медики", а также в конкурсе про-

фессионального мастерства «Лучший среди луч-

ших».  

 5.Что для тебя самое главное, важное в жиз-

ни? 

Самое главное для меня здоровье моей се-

мьи    

7.Планируемое место трудоустройства  

Я планирую трудоустраиваться в терапев-

тическое отделение стационара ГБУЗ СО Похви-

стневская ЦБГР. 

8.Чтобы ты пожелал первокурсникам?   

Хочу пожелать первокурсникам удачи, тер-

пения, а самое главное—все зачёты сдавать вовре-

мя.    
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Г.А. Шулайкина        
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Диана Романова 
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Павел Тарасов 
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30 экз. 

 

  

 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желаем Вам ... 

 

Дорогие выпускники, поздравляем Вас с 

окончанием колледжа.  Пусть этот диплом станет одной из 

ступеней карьерной  лестницы, которая приведет вас к успе-

ху, благополучию, финансовой независимости самодостаточ-

ности.  

 

  От души желаем Вам никогда не стоять 

на месте, а всегда  смело и гордо идти вперёд. Пусть Ваше 

сердце Вам подскажет, как будет правильно, пусть Ваша ду-

ша позовёт Вас пря миком к счастью. Желаем сил и уверенно-

сти, упорства и удачи  для самосовершенствования, как в про-

фессиональном смысле,  так и в духовном. 

Поздравляем Вас с этим значимым событием! 
  Так быстро промчались годы обучения в колледже, и вот сегодня вам 

пора перевернуть эту страницу жизни! Возможно, это чуточку груст-

но, но поверьте, всех вас, ребята, ждут чудесные перспективы, новые 

достижения и успехи! Пускай ваша жизнь будет счастливой, яркой и 

интересной! 

Поздравляем с окончанием колледжа и желаем почувствовать 

себя смелым и уверенным человеком, которого впереди ждёт 

много всего увлекательного, грандиозного и важного. Пусть 

знания, полученные в колледже, помогут тебе легко и красиво 

прокладывать дальнейший путь по своей жизни, пусть тебе 

непременно удастся добиться того, о чём мечтает твоё серд-

це. Желаем работы по любимой профессии, жизни по большим 

средствам и возможностям.     

 Дорогие наши выпускники, от всей души поздравляем  вас с окончанием колледжа! Ис-

кренне желаем, чтобы знания, полученные во время учебы, помогали вам строить карье-

ру и добиваться больших успехов в работе!  

 Желаю, чтобы друзья студенческой поры остались с вами  на всю жизнь, чтобы 

память хранила лучшие и приятные моменты времени учебы в колледже! Желаем не ос-

танавливаться на достигнутом, а развиваться и совершенствоваться в профессиональ-

ной деятельности! Радости, удачи и уважения коллег! 


